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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование системы знаний в области проектной деятельности, практическое
закрепление знаний и навыков проектной деятельности на примере конкретных
проектов, развитие навыков самостоятельной исследовательской работы, приобретение
опыта работы в составе команды, управления проектом, разработки реальных
продуктов.

Задачи
дисциплины

- ознакомить студентов с основными понятиями и категориями проектной
деятельности;
- сформировать у студентов базовый комплекс знаний и практических навыков в
области разработки и оценки проектов;
- развить у студентов умения квалифицированно использовать основные методы
создания, расчетов и презентации проектов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Автоматизация архитектурно-строительного
проектирования
Информационные технологии в строительстве
Основы архитектуры

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Психология социального взаимодействия
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на

основе принципов образования в течение всей жизни
УК-6.1 Формулирование целей

личностного и
профессионального
развития, условий их
достижения

должен обладать знаниями основ управления
своим временем, основ создания проектов на
всех стадиях проектной деятельности и
достижении результатов

Тест

УК-6.2 Оценка личностных,
ситуативных и
временных ресурсов

должен обладать умением управлять своим
временем, производить оценку ресурсов, в том
числе и ресурсов здоровья, и их пределов при
принятии решений о наиболее удачном
способе реализации проектной деятельности

Выполнение
реферата

УК-6.3 Самооценка, оценка
уровня саморазвития в
различных сферах
жизнедеятельности,
определение путей
саморазвития

должен обладать умением подбирать базовый
набор инструментов, обеспечивающих
разработку и реализацию индивидуальной
образовательной траектории для
самостоятельной и командной выработки тем,
целей и задач проектов

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение Цели и задачи изучения учебной дисциплины.
Проектирование в профессиональной
деятельности. Творческая и исследовательская
деятельность и творческий проект. Проект как
один из видов самостоятельной деятельности
обучающегося. Проектные операции. Элементы
проектной деятельности. Дерево проектных
операций.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3

2. Требования к
подготовке
проекта

Особенности и структура проекта. Виды проектов:
реферативный, практический или опытно-
экспериментальный. Требования к содержанию и
направленности проекта. Знакомство с
особенностями организации работы над проектом.
Типы и виды проектов. Планирование проекта.
Этапы проекта. Формы продуктов проектной
деятельности и презентация проекта.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-6.2
УК-6.1
УК-6.3

3. Этапы работы над
индивидуальным
проектом

Знакомство с Положением об индивидуальном
проекте, критериями оценки проекта, выбор
направления проектирования. Выбор темы.
Требования к выбору и формулировке темы.
Определение степени
значимости темы проекта. Определение цели и
задач. Типичные способы определения цели.
Эффективность целеполагания. Понятие
«Гипотеза». Процесс построения гипотезы.
Формулирование гипотезы. Доказательство и
опровержение гипотезы Актуальность и
практическая значимость исследования.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3

4. Планирование Планирование этапов выполнения проекта.
Способы сбора и анализа информации. Изучение
источников необходимой информации. Изучение
литературы по темам. Составление
индивидуального рабочего плана, отбор
фактического материала.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-6.2
УК-6.1
УК-6.3

5. Методы работы с
источником
информации

Виды литературных источников информации:
учебная литература (учебник, учебное пособие),
справочно-информационная литература
(энциклопедия, энциклопедический словарь,
справочник, терминологический словарь,
толковый словарь), научная литература
(монография, сборник научных трудов, тезисы
докладов, научные журналы, диссертации).
Информационные ресурсы (интернет -
технологии). Правила и особенности
информационного поиска в Интернете. Виды
чтения. Виды фиксирования информации. Виды
обобщения информации

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3



6. Выполнение
проекта

Сбор и уточнение информации (основные
инструменты: интервью, опросы, наблюдения,
эксперименты и т.п.); обсуждение методических
аспектов и организация работы. Методы
исследования: методы эмпирического
исследования, методы теоретического
исследования Основная часть исследования:
составление индивидуального рабочего плана
поиск источников и литературы, отбор
фактического материала.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3

7. Обобщение Сбор, систематизация и анализ полученных
результатов. Формулировка выводов.
Структурирование проекта. Правила составления
конспектов. Методы работы с текстовыми
источниками информации.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3

8. Заключительный
этап

Подведение итогов. Правила оформление
результатов. Требования к защите проекта,
презентация проекта. Результаты опытно-
экспериментальной работы: схемы, чертежи,
диаграммы, рисунки, анализ, выводы, заключение

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3

9. Общие
требования к
оформлению
текста

Отчет о ходе выполнения проекта. Оформление
пояснительной записки к проекту. Структура
пояснительной записки. Требования к
оформлению. ГОСТы по оформлению работ:
выбор формата бумаги, оформление полей, знаков
Особенности оформления текста
исследовательской работы (стили текстов).
Лексические средства, применяемые в текстах
научного характера. Допустимые сокращения слов
в текстах. Правила оформления титульного листа,
содержания проекта. Оформление
библиографического списка. Правила оформления
таблиц, графиков, диаграмм, схем.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-6.2
УК-6.1
УК-6.3

10. Общие
требования к
подготовке
презентации

Презентация проекта. Особенности работы в
программе PowerPoint. Формы презентаций.
Требования к содержанию слайдов. Требования к
оформлению презентаций. Редактирование тезисов
и демонстрационных материалов. Критерии
оценки проектной деятельности. Публичная
защита проекта.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

УК-6.2
УК-6.1
УК-6.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 8
2. 4 2 0 2 8
3. 8 4 0 4 4



4. 4 2 0 2 4
5. 8 4 0 4 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 16 0 16 38

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4 2 0 2 6
7. 6 2 0 4 6
8. 8 4 0 4 6
9. 8 4 0 4 6

10. 8 4 0 4 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 18 36

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 4 2 0 2 8
3. 4 2 0 2 8
4. 6 2 0 4 8
5. 6 4 0 2 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 46

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 8 4 0 4 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8



9. 4 2 0 2 8
10. 4 2 0 2 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 46

Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 10
2. 2 1 0 1 10
3. 2 1 0 1 12
4. 2 1 0 1 10
5. 2 1 0 1 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 6 0 6 58

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4 2 0 2 10
7. 2 1 0 1 12
8. 2 1 0 1 10
9. 2 1 0 1 10

10. 2 1 0 1 12
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 6 0 6 58

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой



оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-6.1»
Вопрос №1 .
Участники проекта – это: 

Варианты ответов:
1. потребители, для которых предназначался реализуемый проект;
2. заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда;
3. физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы,

могут быть затронуты в ходе выполнения проекта.
Вопрос №2 .
Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой: 

Варианты ответов:
1. объявляется окончание выполнения проекта;
2. санкционируется начало проекта;
3. утверждается укрупненный проектный план.

Вопрос №3 .
Как называется организационная структура управления проектами, применяемая в организациях,
которые постоянно занимаются реализацией одного или нескольких проектов:

Варианты ответов:
1. материнская;
2. адхократическая;
3. всеобщее управление проектами.

Вопрос №4 .
Программа маркетинга проекта:

Варианты ответов:
1. представляет собой комплекс практических, краткосрочных мероприятий по реализации

сформулированных ранее стратегии и тактики маркетинга проекта;
2. это результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо

усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо
усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых в
практической деятельности;

3. это совокупность процессов, направленных на создание, продвижение и предоставление продукта
покупателям, а также управление взаимоотношениями с ними.

Вопрос №5 .
Метрика  — это:

Варианты ответов:
1. отличительная особенность, атрибут предмета (объекта);
2. сравнительная степень удовлетворенности субъекта установленной и воплощенной градацией

свойств назначения объекта;
3. качественный или количественный показатель, который отражает ту или иную характеристику и

уровень успешности продукта.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-6.2»
Темы рефератов
1. Понятие проектной деятельности. Характерные черты метода проекта.
2. Специфика организации проектной деятельности в образовании.
3. Роль проектной деятельности в условиях внедрения новых стандартов и
реализации компетентностного подхода в образовании.
4. Становление и развитие метода проектов в образовании за рубежом.
5. Становление и развитие проектной деятельности в России
6. Критерии и требования к выбора темы проекта.
7. Формулировка темы, целей и задач проекта. Понятие гипотезы.
8. Классификации и типология проектов.
9. Основные этапы организации проектной деятельности. Пять «П»
проектной деятельности.
10. Определение «продукта» проектной деятельности. Внешние и внутренние
продукты проектной деятельности.
11. Проектная и исследовательская деятельность: общее и особенное.
12. Правила оформления проектной документации и законченного проекта.
13. Виды презентаций проекта и требования к их оформлению.
14. Публичная защита проекта и требования к ней.
15. Методы и критерии оценивания проектов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «УК-6.3»
Задание 1.
Составьте таблицу "Типы проектов", в которой:
первый столбец будет посвящен типам проектов: практико-ориентированный, исследовательский,
творческий, игровой или ролевой;
второй столбец будет посвящен целям проектов;
третий столбец будет посвящен проектному продукту;
четвертый столбец будет посвящен типу деятельности. 
Задание 2.

в команде, состоящей из 3-4 человек придумать и презентовать наиболее интересную идею для
проекта, основываясь на интересах каждого из членов команды;
описать цель, задачи, актуальность, конкурентные преимущества, квалификацию, опыт по данной
теме, а также планируемые мероприятия и этапы реализации проекта;
описать, кто входит в команду проекта, с указанием зоны ответственности каждого исполнителя и
его функциональных обязанностей по проекту;
указать основные (общие для всего проекта) результаты, описать результаты количественно и
качественно; указать напротив каждого результата метод его фиксации, позволяющий подтвердить
или опровергнуть его достижение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение

1. Определение проектной деятельности.
2. Классификация проектов.
3. Факторы оказывающие влияние на эффективность проекта.
4. Понятия «эффективность» и «результативность».
5. Какие показатели отражают результативность проекта

Тема 2. Требования к подготовке проекта
6. Какие виды ограничений имеет проект
7. Цель управления сроками реализации проекта



8. Достоинства и недостатки использования метода проектов в учебной деятельности.
9. Роль и место проектной деятельности в системе образования и в процессе социализации
молодежи.

Тема 3. Этапы работы над индивидуальным проектом
10. Системная модель проектирования.
11. Жизненный цикл проекта.
12. Методология проекта.
13. Системный анализ и проектирование структуры проекта и мотивации проектной команды

Тема 4. Планирование
14. Принципы построения дерева проблем и дерева целей.
15. Метод проектной деятельности.
16. Основные цели проектирования.
17. Содержание и этапы проектной деятельности.
18. Процессы планирования и определения целей проекта.

Тема 5. Методы работы с источником информации
19. Принцип декомпозиции целей и создания иерархической структуры.
20. Построение модели проекта.
21. Разработка сетевых моделей проектов.
22. Письменный отчет как форма представления результатов проектной деятельности.

Тема 6. Выполнение проекта
23. Поэтапное выполнение исследовательских задач.
24. Составление промежуточного отчета.
25. Презентация проекта как форма представления результатов проектной деятельности.

Тема 7. Обобщение
26. Основные понятия исследовательской деятельности: актуальность, цель и задачи исследования,
объект и предмет исследования
27. Аннотация, назовите виды. Как правильно составить аннотацию.
28. Требования предъявляемые к составлению плана текста.
29. Требования предъявляемые к составлению тезисов.

Тема 8. Заключительный этап
30. Методологический аппарат проектной работы
31. Структура индивидуального проекта
32. Карта-инструкция для проведения практической работы

Тема 9. Общие требования к оформлению текста
33. Результат и продукт проекта
34. Презентация проекта. Требования к презентации проекта
35. Экспертиза проектной деятельности
36. Организация защиты проектов

Тема 10. Общие требования к подготовке презентации
37. Презентация проекта.
38. Оформление слайдов в программе PowerPoint.
39. Составление защитного слова.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
14. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
16. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
17. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
19. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
21. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
24. Revit (свободно распространяемое программное обеспечение)
25. LIRA-SAPR (лицензионное программное обеспечение)
26. AutoCAD (свободно распространяемое программное обеспечение)
27. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Кузнецова
И.В.
Напалков
С.В.
Смирнов
Е.И.
Тихомиров
С.А.

Введение в проектную
деятельность.
Синергетический подход

Вузовское образование 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92644.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Данилова
И.И.
Привалова
Ю.В.

Введение в проектную и
научно-
исследовательскую
деятельность

Издательство Южного
федерального
университета

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95771.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 сост.
Булатова
Е.А.

Проектная деятельность
как способ развития
личности студентов и их
профессиональной
подготовки

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54955.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост. Махов

С.Ю.
Научно-методическая
деятельность

Межрегиональная
Академия безопасности
и выживания (МАБИВ)

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95405.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Гирфанова
Л.Р.

Инновационная и
патентная деятельность

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83266.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Бортникова
Л.Г.
Ефимова
А.А.
Мишанкина
Н.А.
Плюснина
М.А.

Основы саморазвития
личности

Сургутский
государственный
педагогический
университет

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87015.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
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для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо



предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2022


